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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее – Программа) предназначена для организации образовательного про-

цесса с детьми от 1 до 2 лет. Программа обосновывает выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в группе. Она представляет 

собой модель образовательного процесса, охватывающий все основные моменты жизнедеятель-

ности обучающихся с учетом приоритетного вида детской деятельности. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – СанПиН). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

5.Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада  № 43 Василеост-

ровского района (далее – ГБДОУ) 

6.Устав ГБДОУ. 

Срок реализации программы: 1 год (1 сентября 2022 года – 31 августа  2023 года) 

Программа может быть скорректирована в связи: 

- изменением нормативно-правовой базы 

- результатами педагогической диагностики 

- образовательными запросами родителей (законных представителей) 

Возрастная группа: 1 - 2 года. 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: развитие личности детей раннего возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоцио-

нальное благополучие; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
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дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

3. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятель-

ность и ответственность ребенка; 

6. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

8. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и началь-

ного общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Программа учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований 

в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольно-

го образования и базируется на ФГОС ДО и таких основополагающих принципах дошкольной 

педагогики и психологии, как: 

• Поддержка разнообразия детства 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество ГБДОУ с семьей 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами 

• Индивидуализация дошкольного образования 

• Возрастная адекватность образования 

• Развивающее вариативное образование 
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• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

•          Пространство детской реализации 

•          Опора на игровые методы 

•           Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики. 

Возрастные психофизические особенности детей 1-2 лет 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет 

— 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять одно-

типные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 

траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исче-

зает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много лазают: взбираются на гор-

ку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают че-

рез бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвиж-

ных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом 

(при числе участвующих не более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообраз-

ными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжет-

ными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепоч-

ки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу за-

бор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для за-
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вершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жиз-

ни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игро-

вых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети вос-

производят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют 

руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из 

чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогич-

но он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сю-

жетных игрушек и атрибутов к ним. Изложенное дает основание считать, что на втором году из 

отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). Успехи в раз-

витии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной 

при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в 

конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение го-

ворить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состо-

яний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В про-

цессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие мо-

жет относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важ-

ным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способ-

ность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на кар-

тинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентиро-

вался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и мехо-

вой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 
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способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, свя-

занных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличива-

ется неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 меся-

цев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроиз-

водит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово 

за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие 

и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, 

а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными сло-

вами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повсе-

дневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элемен-

тарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жа-

леет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершен-

ствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Ма-

лыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобрета-

ет навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять не-

сложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привы-

кает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором го-

ду закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных зву-

косочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
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говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей со-

храняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно игра-

ют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Од-

нако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место не-

понимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не 

зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо по-

добных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение 

дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а по-

скольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятель-

ность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблю-

дать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подви-

нуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом 

они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне 

«охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: прине-

сти предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» друго-

го. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Ос-

новные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни 

можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребен-

ка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и раз-

ноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей 

во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон 

речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе го-

воря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помо-

щью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не ме-

шая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 
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1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения обязательной части образовательной программы дошкольно-

го образования ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района.  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-

стейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет пер-

вичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появ-

ляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими груп-

пами; 

 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблю-

дениях; 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппли-

кация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с простым содержани-

ем, несложными движениями. 
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Планируемые результаты освоения части образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района, формируемой участниками образова-

тельного процесса. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под редак-

цией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой (социально-коммуникативное раз-

витие): 

• Ребенок способен свободно выражать свои мнения, желания, чувства; 

• У ребенка сформировано положительное отношение к себе; 

• У  ребенка сформированы элементарные правила вежливости и этикета; 

• У ребенка сформирован навык налаживания положительных взаимоотношений со сверстника-

ми: проявляет чувства сорадования, сочувствия, жалости 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соот-

ветствует основным положениям возрастной педагогики и психологии и обеспечивает единство 

целей и задач. 

Программа охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие 

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое развитие 

- физическое развитие 

- познавательное развитие 

Задачи воспитания и обучения 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, акку-

ратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении.  

Формировать навык понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

Формировать навык понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать фор-

мированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и 

желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Создавать условия для овладения навыком детей действовать с игрушками, предметами бли-

жайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым дей-

ствиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. Формировать навыки 

культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.  

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочув-

ствию и отзывчивости.  

Формировать навык бережно относиться к растениям и животным. Развивать эстетическое вос-

приятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов.  

Формировать навык рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведе-

ния. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать 
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взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, 

к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с разно-

образными дидактическими материалами.  

Приучать доводить начатую игру до конца. Формировать навык играть, не мешая сверстникам. 

Воспитание при проведении  режимных процессов  

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение 

с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствова-

ния. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддержи-

вать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каж-

дого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) Детей первой 

подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. 

Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнооб-

разную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых 

(как умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загряз-

нения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать ак-

тивному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать 

раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые 

туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользо-

ваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к 

вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка регу-

лировать собственные физиологические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать поведе-

ние детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно 

вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. Продолжать учить 

детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответ-

ствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать внимание 

на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не 

мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  
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Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, 

свое место за столом, свою кровать.  

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), про-

стейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. У детей второй 

подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 

цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачи-

вающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и 

др.).  

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегчен-

ные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). Детей второй подгруппы побуждать 

к замене облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, 

желания, впечатления короткими предложениями из 2–3 слов. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни рекомендуется проводить 

по два занятия в день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. Игры-занятия с детьми 

первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в 

утренний и вечерний периоды бодрствования.  

2.2.Образовательная область «Речевое развитие» 

Перспективное планирование на 2022 – 2023 учебный год представлено в приложении 1. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия. Формировать умение понимать простые 

предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а 

затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

От 1 года  до 1 года 6 месяцев. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и пока-

зывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. Учить понимать слова, обозначающие 

части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые дей-

ствия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, 
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маленький), формы (кубик, кирпичик). Приучать детей понимать простые по конструкции и со-

держанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.  

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Попол-

нять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). Учить показывать 

и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 

месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). Приучать детей отвечать на вопросы «Что 

это?», «Что делает?». Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к обще-

нию с помощью доступных речевых средств. Учить произносить по подражанию предложения 

из двух слов. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года до 1 года и 6 месяцев могут: 

1.По слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды  

2. Понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, гла-

за, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), 

контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик) 

3. Понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает 

показ игрушек, свои действия. 

4. Подражать звукосочетаниям и словам.  

5. Пользоваться в речи названиями известных действий (спи, иди, упал) 

6. Показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положе-

нии и их же в действии 

7. Отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

8. Использовать в собственной речи доступные речевые средства 

9. Произносить по подражанию предложения из двух слов. 

10. Проявлять  интерес к слушанию народных песенок, сказок, авторских произведений, понима-

ет содержание 

11. Слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения 

12.Повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

От 1 года 6 месяцев  до 2 лет. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-

призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); времен-

ные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие 

части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей 

с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, обознача-
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ющие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает 

и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит 

и т. п.). Учить понимать предложения с предлогами в, на. Учить узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-

ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, обозна-

чающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; �� 

глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 

действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — наде-

вать и т. п.); прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  наречиями (высоко, 

низко, тихо). Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать 

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить интонационной вырази-

тельности речи. Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Под-

сказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предло-

жи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Художественная  литература. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, 

сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения 

без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым неко-

торые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэ-

тическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года и 6 месяцев до 2 лет могут: 

1.По слову взрослого находить и показывать на картинках предметы разного цвета (красный, си-

ний, желтый, зеленый) 

2. По слову взрослого находить и показывать на картинках предметы разного размера (большой, 

маленький) 

3. По слову взрослого находить и показывать на картинках предметы разной формы (кубик, кир-

пичик, крыша-призма) 
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4. По слову взрослого находить и показывать на картинках предметы в разном состоянии (чи-

стый, грязный) 

5. Определять место нахождения предмета (здесь, там) 

6. Определять временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения 

7. По слову взрослого находить и показывать на картинках части тела ребенка и его лица (руки, 

ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

8. С помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету 

9.Понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), спо-

собы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы пере-

движения человека (идет, бежит и т. п.). 

10. Понимать предложения с предлогами в, на 

11. Узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т. п.) 

12. Соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т. п.) 

13. Осуществлять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — 

собака и т. п.). 

14.Использовать в самостоятельной речи существительные, обозначающие названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств 

15. Использовать в самостоятельной речи глаголы, обозначающие бытовые (есть, умываться и т. 

п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (откры-

вать — закрывать, снимать — надевать и т. п.) 

16. Использовать в самостоятельной речи прилагательные, обозначающими цвет, величину 

предметов 

17. Использовать в самостоятельной речи наречия (высоко, низко, тихо). 

18. Составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы 

19. Согласовывать существительные и местоимения с глаголами 

20. Употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени 

21.Использовать в самостоятельной речи  предлоги (в, на, за, к, с).  

22.Использовать речь для удовлетворения потребности в общении с детьми и взрослыми 

2.3.Образовательная область «Физическое развитие» 

Перспективное планирование на 2022 – 2023 учебный год представлено в приложении 3. 

Укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, 

способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию ос-

новных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 
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включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрос-

лого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, дли-

на 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 * 50 * 10 см) и 

спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от 

пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), про-

лезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года до 1 года и  6 месяцев могут: 

1.Хходить стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке 

2.Подниматься вверх по доске и спускаться с нее до конца 

3.Подниматься на предмет (высота 15 см)  и спускаться с него 

4.Перешагивать через препятствие на полу (высота 5-10 см) 

5.Ползать на расстояние до 2 м 

6.Подлезать под веревку (высота 50 см) 

7.Пролезать в обруч (диаметр 50 см) 

8.Катать мяч вперед из положения стоя 

9.Катать мяч вперед из положения сидя 

10.Бросать мяч (диаметр 6-8 см) вниз 

11.Бросать мяч (диаметр 6-8 см) вдаль 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 

м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50 * 50 * 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола 

на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, под-

нятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и пере-

нос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 
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Общеразвивающие упражнения.  

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В 

положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя по-

лунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь 

через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. Развивать основные движения 

детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года 6 месяцев до 2 лет могут: 

1.Ходить стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке 

2.Ходить по доске (ширина 20 см, длина 1,5 – 2), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см 

3.Подниматься на предмет (высота 15 см)  и спускаться с него 

4.Перешагивать через препятствие на полу (высота 12-18 см) 

5. Перелезать через бревно (диаметр 15–20 см) 

6. Подлезать под веревку, поднятую на высоту 35–40 см 

7. Пролезать в обруч (диаметр 45 см) 

8. Катать мяч  (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым 

9. Катать мяч по скату и перенос мяча к скату 

10. Бросать мяч  (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см 

11. В положении сидя на скамейке поднимать руки вперед и опускать их, отводить за спину.  

12.В положении сидя поворачивать корпус вправо и влево с  передачей предмета 

13.В положении стоя наклоняться  вперед и выпрямляться;  

14.При поддержке взрослого наклоняться  вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола) 

15.Приседать с поддержкой взрослого. 

16.Внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу 

2.4.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективное планирование на 2022 – 2023 учебный год представлено в приложении 3. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответ-

ствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать 

в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Игры-занятия  с дидактическим материалом  
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От 1 года  до 1 года 6 месяцев. 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на 

стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в опреде-

ленной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков раз-

ных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и 

закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать 

— снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину 

(большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими 

игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.).  

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года до 1 года и  6 месяцев могут: 

1.Нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера 

2. Собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной 

основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров 

3. Собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров 

4. Открывать и закрывать одноместную матрешку 

5. Вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их 

6.Совершать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — 

снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (боль-

шой, маленький), цвет (красный, синий).  

7. Действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, 

грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 

8.Имеет представления о доступных явлениях природы (дождь, снег, ночь) 

9. Узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, ку-

рицу) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медве-

дя, зайца, лису, волка). 

10. Узнавать и показывает некоторые овощи и фрукты 

11.Наблюдать за птицами и насекомыми на участке, рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред, замечать красоту природы в любое время года. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с помо-

щью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соот-

ветствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), со-

ставлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 
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плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике жи-

вет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеле-

ный); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специ-

альные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с 

цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок 

и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом. 

 Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года до 6 месяцев до 2 лет могут: 

1. Различать предметы по величине (большой - маленький) 

2. Собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку, состоящую из 

4-5 колец разных размеров, 4-5 колпачков  

3. Подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм 

4. Собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

5. Соотносить плоскостные  фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки 

6. Различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отби-

рает предметы определенного цвета. 

7. Соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем 

8.Имеет представления о доступных явлениях природы (дождь, снег, ночь) 

9. Узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, ку-

рицу) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медве-

дя, зайца, лису, волка). 

10. Узнавать и показывает некоторые овощи и фрукты 

11.Наблюдать за птицами и насекомыми на участке, рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред, замечать красоту природы в любое время года. 

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перспективное планирование на 2022 – 2023 учебный год представлено в приложении 4. 

Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 

размеру резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстра-

ции. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведе-

ния. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать пони-
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мание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрос-

лого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма 

— крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

От 1 года  до 1 года 6 месяцев. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с неко-

торыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования — приклады-

ванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать 

для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами строитель-

ного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных раз-

нообразных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными иг-

рами. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 

песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры при-

родного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. Взрос-

лым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнооб-

разных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее 

(на первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года  до 1 года 6 месяцев 

 Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на 

слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). По-

могать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно 

формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. Приучать ходить под музыку, показы-

вать простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на 

ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение ру-

ками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, 

связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инстру-

мент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулиро-

вать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года ребенок от 1 года до 1 года и  6 месяцев: 

1.Знает формы (кубик, кирпичик, призма) 

2.Умеет совместно со взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек 

3.Умеет сооружать элементарные постройки из напольного и настольного строительного мате-

риала по образцу 

4. Узнает и называет строительные детали и предметы по основным цветам 

5.Использует разные приемы строительства (накладывание друг на друга, прикладывание, укла-

дывание деталей на длинную и широкую грань и др) 

6. Имеет интерес к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки) 

7. Проявляет интерес к веселой и спокойной музыке 

8. Умеет различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

9. Помогает, подпевает (как может, умеет) понравившейся песенке 

10. Умеет ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопы-

вание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками — «фонарики») 

11. В процессе игровых действий передает движения, связанные с образом (птичка, мишка, зай-

ка). 

К концу года ребенок от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

1.Знает формы (кубик, кирпичик, призма, цилиндр) 

2. Умеет совместно со взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек 

3.Умеет сооружать элементарные постройки из напольного и настольного строительного мате-

риала по образцу 

4. Узнает и называет строительные детали и предметы по основным цветам 
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5.Использует разные приемы строительства (накладывание друг на друга, прикладывание, укла-

дывание деталей на длинную и широкую грань и др) 

6. Имеет интерес к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки) 

7.Умеет пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассо-

вых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек 

8. Проявляет интерес к веселой и спокойной музыке 

9.Испытывает радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 

его до конца 

10. Умеет различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

11.Умеет показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мело-

дию 

12. Проявляет самостоятельную активность при пении (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). 

13.Самостоятельно выполняет движения под музыку 

14.Умеет вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (пе-

реходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

15. Умеет ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопы-

вание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками — «фонарики») 

16. В процессе игровых действий передает движения, связанные с образом (птичка, мишка, зай-

ка). 

2.6.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перспективное планирование на 2022 – 2023 учебный год представлено в приложении 5. 

Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. Формировать 

навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Формировать игро-

вые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-

заместители. Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдержи-

вать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке)  

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. Учить их 

занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя 

сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх 
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и других видах самостоятельной деятельности. Удовлетворять потребность детей в движении: 

ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с 

мячами, каталками, колясками и т. п. Использовать естественную среду: ходить по песчаной до-

рожке, взбираться на бугорки, лесенки и т. п. (на прогулке). Побуждать к участию в подвижных 

играх. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким 

и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), пользу-

ясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с 

забором и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки соответствующе-

го размера. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить 

детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знако-

мые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного мате-

риала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). Развивать мелкую моторику рук в 

действиях с портновскими крупными кнопками, молниями, шнуровками и т. п. Способствовать 

формированию умения отображать в играх знакомые жизненные ситуации. Учить овладевать ос-

новными игровыми способами. Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять про-

стые игровые действия. Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходи-

мые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными игрушками. Способствовать 

отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий взрослых. Формировать 

умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности (ис-

купать куклу — уложить в постель). Приобщать детей к использованию в игре дополнительного 

игрового материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать 

использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предме-

ты-орудия (сачки, черпачки и т. п.). Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение 

просить игрушки, обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести 

предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок скла-

дывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии 

друг к другу. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года у ребенка от 1 года до 2 лет: 

1. Сформированы элементарные культурно-гигиенические навыки: мыть руки по мере загрязне-

ния и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем, с помошью взрослого при-

водить себя в порядок, во время еды правильно держать ложку, пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, горшком) 

2. Ребёнок способен есть ложкой разнообразную пищу 

3. Выполняет простейшие трудовые действия:  складывает игрушки, задвигает стульчик 
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4. Проявляет интерес к труду взрослых: что и как делает взрослый (поливает растения, подмета-

ет, моет посуду) 

5. Умеет раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, сапоги, брюки, расстег-

нутые туфли, шорты и колготки) 

6. Умеет аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место 

обувь 

7. Обладает навыком регулировать собственные физиологические отправления 

8.Выполняет указания взрослого, откликается на его просьбы,  требования, помогает 

9. Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответ-

ствии с их значением 

10. Умеет здороваться, прощаться, благодарить (любым способом, вербально, невербально)   

11. Способен понять состояние играющего рядом товарища, сочувствовать плачущему. Способен  

не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, может подождать. 

12. Свободно ориентируется в группе (приемной, спальне), знает назначение этих помещений, 

помнит  места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

13. Способен самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строи-

тельным материалом, пластмассовыми конструкторами 

14. Способен просить игрушки, обмениваться ими. 

Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке)  

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. Учить их 

занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя 

сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх 

и других видах самостоятельной деятельности. Удовлетворять потребность детей в движении: 

ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с 

мячами, каталками, колясками и т. п. Использовать естественную среду: ходить по песчаной до-

рожке, взбираться на бугорки, лесенки и т. п. (на прогулке). Побуждать к участию в подвижных 

играх. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким 

и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), пользу-

ясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с 

забором и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки соответствующе-

го размера. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить 

детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знако-

мые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного мате-

риала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). Развивать мелкую моторику рук в 

действиях с портновскими крупными кнопками, молниями, шнуровками и т. п. Способствовать 
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формированию умения отображать в играх знакомые жизненные ситуации. Учить овладевать ос-

новными игровыми способами. Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять про-

стые игровые действия. Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходи-

мые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными игрушками. Способствовать 

отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий взрослых. Формировать 

умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности (ис-

купать куклу — уложить в постель). Приобщать детей к использованию в игре дополнительного 

игрового материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать 

использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предме-

ты-орудия (сачки, черпачки и т. п.). Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение 

просить игрушки, обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести 

предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок скла-

дывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии 

друг к другу. 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Деятельность  по реализации речевого развития в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников 

Для детей 

1 - 2 лет 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра ежедневно 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

- чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин ежедневно 

-ситуативный разговор ежедневно 
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Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи занятие 3 раза в неделю  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Деятельность  по реализации физического развития  в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей 

1 - 2 лет 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). ежедневно 

- физкультминутки на занятиях ежедневно 

- физкультурные занятия 2 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

-гимнастика после сна ежедневно 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) ежедневно 

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

 - гигиенические процедуры (обширное умывание). ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) ежедневно 

- беседы, дидактические игры, игровые ситуации  ежедневно 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Деятельность  по реализации познавательного развития  в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей 

1 - 2 лет 

-занятие  2 раза в неделю 

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Деятельность  по реализации художественно-эстетического развития в совместной деятельно-

сти педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей 

 1- 2 лет 

- восприятие художественной литературы и фольклора Ежедневно  

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

природный и иной материал 

ежедневно 

- Конструирование (занятие) 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) занятие 

2 раза в неделю 

-праздники По плану 

- просмотр театральных постановок 1 раз в неделю 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 2 раза в неделю 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Деятельность  по реализации социально-коммуникативного развития  в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Для детей  

1 - 2 лет 

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы ежедневно 

- игры ежедневно 

-чтение художественных произведений ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

- формирование навыков культуры еды ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. По необходимости 

- этика быта, трудовые поручения ежедневно 

- трудовые поручения ежедневно 
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-самообслуживание ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-действия с бытовыми предметами – орудиями ежедневно 

 

2.8.Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, раз-

вития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а так-

же с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возмож-

ностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орга-

низуемых в ГБДОУ (районе, городе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

План работы с родителями (законными представителями) на 2022 – 2023 учебный год – прило-

жение 6 . 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками  для всестороннего развития детей 

раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием тематики, комплексностью и многообрази-

ем материалов. 

Описание материально-технического обеспечения группы – приложение 7. 

3.2.Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

ГБДОУ обеспечен необходимыми методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания для реализации Программы и в соответствии с направлениями развития, представленными 

в пяти образовательных областях. Список методических материалов  

и средств обучения и воспитания – приложение 8.   

3.3.Распорядок и режим дня 

Режим работы ГБДОУ: с 07.00. до 19.00 (12 часов). В субботу, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ, организация не работает. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа ежегодно 
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Реализация образовательной области «социально-коммуникативное развитие» осуществляется в 

ОДв РМ: игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время 

совместной деятельности, в режимные моменты и через интеграцию с другими образовательны-

ми областями течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. Включает в себя: форми-

рование первичных ценностных представлений, развитие коммуникативных способностей, раз-

витие регуляторных способностей, формирование социальных представлений, умений, навыков) 

Реализация образовательной области «познавательное развитие» осуществляется в форме заня-

тий в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода, и в совместной, са-

мостоя-тельной деятельности и в ОДвРМ. Включает в себя: формирование элементарных мате-

матиче-ских представлений, сенсорное воспитание, ознакомление с окружающим миром (пред-

метное окружение, природное окружение, социальное окружение). В летний период осуществля-

ется только в совместной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

Реализация образовательной области «речевое развитие» во всех возрастных группах осуществ-

ляется в форме занятий, а так же во время совместной деятельности воспитателя с детьми, в 

ОДвРМ, самостоятельной деятельности в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая.  

В летний период осуществляется в совместной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

Включает в себя: развитие речи и чтение художественной литературы. 

Реализация образовательной области «художественно-эстетическое развитие» осуществляется 

как за счёт специально - организованной деятельности детей  - занятий, так и в свободной дея-

тель-ности, образовательной деятельности в режимные моменты, в форме досугов и праздников 

в соответствии с тематическим планом, а также через интеграцию данной области с другими об-

разовательными областями. В форме занятий проводится рисование, лепка и конструирование в 

течение всего учебного года с 1 сентября по 31 мая. В летний период осуществляется в совмест-

ной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

Занятия музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 авгу-

ста. 

Включает в себя: знакомство с искусством, изобразительную деятельности, конструктивно-

модельную деятельность, музыкальное воспитание, театрализованные игр. 

Реализация образовательной области «физическое развитие» реализуется за счёт специально ор-

ганизованных физкультурных занятий, а также в свободной, самостоятельной деятельности и в 

ОДвРМ в течение учебного года с 1 сентября по 31 августа. Представления, касающиеся здоро-

вья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности со 

взрослыми, в режимных моментах. Занятия «физическое развитие» осуществляется с учетом 

групп здоровья, интересов и потребностей детей  2 раза в неделю. Включает в себя: физкультур-

но-оздоровительную работу, воспитание культурно-гигиенических навыков, физическую куль-

туру. Расписание занятий утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года. 
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В группах раннего возраста допускается осуществлять занятия в первую и вторую половину дня.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правиль-

ного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим осо-

бенностям детей. 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здо-

ровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность раз-

личных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полно-

ценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные осо-

бенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем обра-

зовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Организованная образовательная де-

ятельность с детьми проводится и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года дея-

тельность можно проводить на участке во время прогулки. В середине организованной деятель-

ности статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые не-

охотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особен-

ности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Включение ребенка в режим дня представляет особую проблему в организации жизни детей в 

группах раннего возраста. Маленькие дети обычно с трудом привыкают к новой для них пище, 

плохо засыпают в новых условиях, часто не умеют самостоятельно есть, умываться, одеваться и 

раздеваться, пользоваться горшком. 

Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная организация 

режима питания, сна, бодрствования, прогулок, проведения гигиенических процедур. Воспита-

тель должен помогать каждому малышу успешно справляться с трудностями в режимных мо-

ментах, овладевать навыками самообслуживания 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно - эпидемиологи-

ческих правил. 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 
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В ГБДОУ разработаны режимы: 

- На холодный и теплый периоды года  

- На адаптационный период. Носит рекомендательный характер 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и ин-

дивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

 Режимы дня группы – приложение  9. 

3.4.Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-

дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное воздействие на организм 

может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных ве-

личин. Двигательный режим - приложение 10. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации до-

суга детей. 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации до-

суга детей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 до 2 лет 

Задачи: 

1.Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

2.Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

3.Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

4.Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Перечень развлечений и праздников 

Группа Мероприятие Название 

Группа ран-

него возрас-

та  

(1-2 года) 

Праздник Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Рассказы с музы-

кальными иллю-

страциями 

«В лесу», муз. Е. Тиличеевой, «Праздник», «Музыкальные 

инструменты», муз. Г. Фрица, «Воронята», муз. М. Раухвер-

гера 

Игры с пением «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. Народные игры, муз. А .Гречанинова, «Зайчик» , муз. 
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А. Лядова, «Воробушки и кошка», нем. Плясовая мелодия, 

сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Ага-

фонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы уме-

ем», 2Прятка», муз. Т. Ломовой, «Разноцветные флажки», 

рус. нар. мелодия. 

Развлечения «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», На лужай-

ке», «Зимние забавы», День рождения у куклы Маши», Кто 

в домике живет», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у ел-

ки» (по замыслу педагогов) 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование рус. Нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба», 

песен («Пастушок», муз. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», 

муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектак-

лей(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка просту-

дился», М. Буш, «Любочка и ее помощники, А. Колобова, 

«Игрушки», А. Барто 

Забавы Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгры-

вание русских народных потешек, сюрпризные моменты: 

«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри) 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогами для развития ин-

дивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС группы отвечает следующим требованиям: 

- содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том числе технические и инфор-

мационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздорови-

тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследователь-

скую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, до-

ступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодей-

ствии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
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- полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования составляю-

щих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

-  безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

В группе создано гибкое зонирование. Оно должно обеспечить возможность для различных ви-

дов активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия и меняться в зависи-

мости от образовательной ситуации, то есть иметь различные пространства (зоны, уголки, секто-

ра, центры и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

Выделенные зоны могут быть трансформируемы: в зависимости от образовательных задач и ин-

дивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться. Зонирование про-

странства группы – приложение 11. 

3.7.Педагогическая диагностика 

Реализация программы ГБДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе-

дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диа-

гностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально орга-

низованной деятельности. Умение наблюдать является одним из важных условий успешной ра-

боты педагога с детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребен-

ку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и си-

стематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в результате 

наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии ребенка - новых 

умений, интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития. 

Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического развития 

ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными методами педа-

гогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых 

невозможно получить верное представление о ребенке – его способностях, возможностях, инте-

ресах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную ра-

боту с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 

наблюдений. 
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Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его результаты с це-

лью последующего анализа. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты диагностики, позволяющие фиксиро-

вать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддер-

жания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной актив-

ности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и авто-

номии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения сле-

дующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В ГБДОУ используются следующие виды диагностики: 

- карта наблюдения за ребёнком в период адаптации - приложение 12 

- карта оценки качества образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательны-

ми областями - приложение 13 

- анкетирование родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Приложение к рабочей программе: 

1.Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год. Образовательная область «Речевое 

развитие» 

2. Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год. Образовательная область «Физиче-

ское развитие» 

3. Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год. Образовательная область «Познава-

тельное развитие» 

4. Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год. Образовательная область «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

5. Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год. Образовательная область «Социаль-

но-коммуникативное развитие» 

6. План работы с родителями (законными представителями) на 2022-2023 учебный год 

7.Материально-техническое обеспечение группы 

8.Список методических материалов и средств воспитания и обучения 

9.Режимы дня 

10.Режим двигательной активности 

11.Зонирование пространства группы 

12.Карта наблюдения в период адаптации 

13. Карты педагогической диагностики 

14.Расписание занятий 

15.Календарно-тематическое планирование. Календарный план воспитательной работы 

16.Инновационные технологии, используемые в образовательной деятельности 
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